
 

Информация об эффективности муниципальных программ МО "Город Ивангород" 

за 2020 год 
  

Сводный годовой отчёт об оценке эффективности муниципальных программ МО 

"Город Ивангород" за 2020 год подготовлен в соответствии с разделом 9 Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО "Город 

Ивангород", утвержденного постановлением Администрации от 24.06.2019 № 181-П. 

На основе данных, представленных ответственными исполнителями муниципальных 

программ, подготовлена сводная информация об оценке эффективности муниципальных 

программ, выполнении целевых показателей (индикаторов). 

В 2020 году в рамках реализации муниципальных программ предусматривалось 

финансирование в размере  366 777,08 тыс. руб., объем освоенных средств по 

муниципальным программам за отчетный период составил  325 098,07 тыс. руб. или 88,6 

% планового показателя. 

В течение 2020 года осуществлялась реализация 13 муниципальных программ. 

Количество программ, процент исполнения показателей эффективности, которых 

составляет: 

  

100% - 4 программы 

 муниципальная программа "Развитие культуры в МО "Город Ивангород"; 

 муниципальная программа "Молодежь Ивангорода"; 

 муниципальная программа "Реализация инициативных предложений жителей МО 

"Город Ивангород" в 2020 году"; 

 муниципальная программа "Развитие газификации на территории МО "Город 

Ивангород". 

  

более 90% - 4 программы 

 муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды"; 

 муниципальная  программа "Благоустройство населённых пунктов в МО "Город 

Ивангород"; 

 муниципальная программа "Капитальный ремонт и ремонт оборудования 

инженерных сетей водоснабжения и водоотведения на территории МО "Город 

Ивангород"; 

 муниципальная программа "Капитальный ремонт и ремонт, инженерных сетей 

теплоснабжения на территории МО "Город Ивангород». 

  

более 80% - 1 программа 

 муниципальная  программа "Капитальный ремонт и ремонт, реконструкция и 

строительство дорог местного значения и дорожных сооружений в границах  МО 

"Город Ивангород". 

 

менее  80% - 4 программы 
 муниципальная  программа "Развитие физической культуры и спорта в МО Город 

Ивангород"; 

 муниципальная  программа "Управление и распоряжение муниципальным 

имуществом"; 

 муниципальная  программа "Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона";                

 муниципальная  программа  "Интегрированное развитие исторической прибрежной 

зоны в Нарве/Эстония и Ивангороде/Россия, 3 этап - Речные променады". 

 


